
      Майнов В. По неведомому Русскому Северу   12 + 

Иногда неведомое таится, казалось бы, в хорошо известных местностях. Это 

случалось не только в далёком прошлом, но и сравнительно недавно, причём 

совсем недалеко от столичного Санкт-Петербурга. Речь идёт о землях 

современной Карелии, по которым в начале 70-х гг. XIX в. совершил путешествие 

этнограф и географ Владимир Николаевич Майнов, оставивший нам массу 

интересных наблюдений о жизни, привычках и особенностях местного населения, 

как русского, так и карельского. 

 

                       Бучнев А. Одноразовый мир  16 + 

Молодой человек живет в мире без имен, ясных очертаний и постоянства. Мире, в 

котором возможно все, но ничто не имеет истинной ценности. Главный герой 

принимает это как данность, но случайная встреча заставляет пожелать 

невозможного. Сами события будут искушать, заставлять сомневаться, и все же 

неумолимо влечь вслед за возлюбленной. 

Момент красоты, страсть и азарт большой ставки сменят друг друга. Чужие страны подарят 

незабываемые впечатления, но за палитрой развлечений будет проглядывать все тот же мир, 

безразличный к отчаянной попытке удержать чистоту искренней и взаимной влюбленности. 

Жизнь, полная чувства, изменит взгляд на вещи, но будет ли воображение соответствовать 

действительности? Как долго эмоции могут становиться ярче, а внешний мир служить лишь 

декорацией? Что делать, если этот мир сильнее? 

             Иртенина Н. Андрей Рублев, инок  12 + 

1410 год. Только что над Русью пронеслась очередная татарская гроза - 

разорительное нашествие темника Едигея. К тому же никак не успокоятся 

суздальско-нижегородские князья, лишенные своих владений: наводят на 

русские города татар, мстят. Зреет и распря в московском княжеском роду. 

Среди этих сумятиц, заговоров, интриг и кровавых бед в городах Московского 

княжества работают прославленные иконописцы - монах Андрей Рублёв и 

Феофан Грек. А перед московским и звенигородским князьями стоит задача - 

возродить сожженный татарами монастырь Сергия Радонежского, 30 лет назад благословившего 

Русь на борьбу с ордынцами. По княжескому заказу иконник Андрей после многих испытаний и 

духовных подвигов создает для Сергиевой обители свои самые известные, вершинные творения - 

Звенигородский чин и удивительный, небывалый прежде на Руси образ Святой Троицы. 

                          Раскович Э. Айдахо  18 + 

Мощный дебютный роман о любви и прощении, о памяти и беспамятстве. Энн и 

Уэйд ведут герметичную жизнь в суровых условиях Северного Айдахо. Их 

связывает не только любовь, но и трагедия, разрушившая первую семью Уэйда. 

А также память, которая постепенно покидает Уэйда. Энн пытается собрать ее 

крупицы, осколки чужой и загадочной драмы. Поэтично написанная история 

открывается с разных ракурсов - Энн, Уэйда и Дженни, которая уже много лет 

находится в тюрьме. Постепенно Энн реконструирует то давнее событие, 

трагичное и таинственное, сломавшее и Уэйда, и Дженни. В диком 



эмоциональном ландшафте, сохранившем прошлое в памяти Уэйда, Энн должна в одиночку 

понять семью, которую она никогда не знала.  

Эта книга о памяти, о забвении, о его преодолении через безусловную любовь и 

самоотверженность. Ее чтение подобно блужданию в завораживающих и пугающих пейзажах 

Айдахо. 

    Хэддон М. Загадочное ночное убийство собаки   16 + 

Пятнадцатилетний Кристофер Бун - аутист. Он талантливый математик и очень 

умный парень, вот только его цепкая память и живой ум совсем не помогают 

ему в жизни. Пока однажды, если быть точными, в семь минут первого ночи, 

его не застают на заднем дворе соседей. Рядом лежит обезображенный пес. 

Теперь Кристофер подозреваемый! Сможет ли мальчик провести расследование 

и доказать окружающим, что он не имеет никакого отношения к смерти 

беззащитного животного. Или имеет? 

 

                         Пехов А. Талорис   16 + 

Время стирает прошлое, заносит песком забвения, превращает историю в 

мифы. Талорис, город на краю мира, некогда считавшийся прекрасным, теперь 

полон мрачных тайн и чудовищ. Именно там произошел Катаклизм, 

расколовший Единое королевство и завершивший эпоху. 

В мире успели давно забыть об этом. Люди погрязли в войнах и интригах, они 

не желают видеть то, что пробуждается на Талорисе спустя сотни лет. Шерон, 

Мильвио, Дэйт и Лавиани продолжают свой путь по дорогам герцогств, спеша 

за синим и белым пламенем, говорящим им о том, что стоит вспомнить 

прошлое, прежде чем станет слишком поздно. 

Нечаев С. Жизнь и приключения русского Джеймса 

Бонда   16 + 

 

Герой новой книги С. Нечаева - граф Александр Иванович Чернышев,  военно-

дипломатический агент русской разведки, военный и государственный деятель, 

генерал от кавалерии, герой войны 1812 года, доверенное лицо трех императоров 

– Александра I, Николая I и Александра II, пользовавшийся неизменным 

уважением у Наполеона, военный министр, сенатор, председатель Госсовета и 

Комитета министров – за особые заслуги в 1849 году пожалован титулом 

«светлейший». 

Удачное проведение шпионских операций под носом у Наполеона, заключение мира со Швецией 

накануне Отечественной войны 1812 года, смелость и героизм, проявленные в военных кампаниях 

1812–1815 гг., снискали Чернышеву славу не только на родине, но и за границей. После окончания 

военных действий генерал-адъютант Чернышев продолжил службу на военном поприще и вновь 

успешно. Однако завистников и злопыхателей у Чернышева всегда было предостаточно. К 

счастью, сегодня первоисточники более доступны, и у читателя есть возможность самому 

разобраться и дать оценку деятельности нашего героя, тем более что автор, используя материалы 

русских и французских изданий, приводит документальные свидетельства современников 

Чернышева – как его сторонников, так и противников. 



         Сикибу, Оно-но, Гамо К. Японская поэзия 

В сборнике представлены танка и хокку более чем 180 авторов; в том числе тех, чьи 

произведения вошли в знаменитую антологию "Хаякунин иссю". Она включена в 

книгу полностью. Оригинал каждого стихотворения дан в русской транскрипции, 

далее следует один или несколько переводов с комментариями, позволяющими 

составить представление и об авторе, и об обстоятельствах, при которых были 

написаны сочиненные им строчки. Почти каждое стихотворение сборника проиллюстрировано 

оригинальной японской гравюрой, что делает данную антологию изданием поистине уникальным. 

                      Керуак Д. В дороге     18 + 

Из Нью-Йорка – в Сан-Франциско. Из Сан-Франциско – в Лос-Анджелес. Из 

Лос-Анджелеса – в Нью-Орлеан. Из Нью-Орлеана?.. 

Забыты жены и подружки, домашний уют и попытки обрести успех и место в 

официальной литературной номенклатуре. Тысячами дорог ложится Америка 

под колеса старенького автомобиля. Все новыми и новыми лицами, судьбами и 

историями предстает она перед двумя закадычными друзьями — молодым 

писателем и пламенным «бунтарем без причины». 

Это рассказ о судьбе и боли целого поколения, выстроенный, как джазовая импровизация. И 

главный герой романа, зубоскал, бабник и пьяница Дин Мориарти, до сих пор едет на своем 

дребезжащем "мустанге" по дороге, которая не кончится никогда. 

 

Пищенко В., Марков А. Гроза над Цхинвалом  12 + 

В период Олимпийских игр войны прекращаются... Давнее правило, известное 

всем. Но и оно оказалось нарушено, и небо над Южной Осетией расцветили 

отнюдь не огни праздничного фейерверка. В одночасье изменилась жизнь 

тележурналиста Сергея Комова, учителя Хасана Ревазова, студента Арчила 

Гегечкори, тысяч других людей. И долго еще те, кто сумел выжить в аду 

"операции по установлению конституционного порядка", будут проводить для 

себя границу: жизнь до войны и - после нее. 

 

          Романова Г. Грех с ароматом полыни   16 + 

Капитана Еву Звонареву за сложный и принципиальный характер уволили из 

полиции, но и после этого резонансное дело с ее участием приобрело пугающий 

масштаб. В прессе ее клеймили как неуравновешенную особу с психическими 

отклонениями, даже приписывали "инстинкт убийцы" - якобы она сама 

застрелила молодого мажора, чей папочка заказал ее травлю в СМИ. Ева не 

обращала бы на это внимания, если бы дотошные журналюги не вытащили 

грязные факты из ее прошлого - голодного и холодного сиротского детства, 

когда ей действительно пришлось убить, чтобы выжить… 

 


